
 

 

Земское собрание Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район»    Белгородской области                                             

двадцать  девятое  заседание   третьего созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

  

15    апреля  2016  года                             №  200 

 

О   возможности   присвоения   улице                                                                                                            

Майского   сельского   поселения                                                                                                                                               

имени Митрополита Макария (Булгакова)  

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Майского  сельского  поселения   муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской  области, учитывая рекомендации 

заместителя Губернатора Белгородской области С. А. Боженова, в честь 

празднования 200 - летия со дня рождения митрополита Макария (Булгакова),   

земское собрание Майского сельского поселения решило: 

       1. При расширении границ территории Майского  сельского  поселения   

муниципального района «Белгородский район» Белгородской  области назвать 

первую образовавшуюся улицу именем Митрополита Макария (приложение 1).  

         2. Обнародовать настоящее решение и разместить на официальном сайте 

администрации Майского сельского поселения муниципального района 

«Белгородский район» Белгородской области (http://spmayskoe.ru). 

 

  3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию земского собрания Майского сельского поселения по 

нормативной  деятельности, вопросам  местного самоуправления  и депутатской  

этике  (Литвинов Ю.Н). 

 

 

Глава Майского 

сельского поселения                                                                            А. Манохин 

 

http://bestpravo.ru/federalnoje/ea-instrukcii/y7w.htm
http://bestpravo.ru/moskovskaya/ea-normy/x7p.htm
http://spmayskoe.ru/


                       

                         Приложение 1  

к решению земского собрания  

Майского сельского поселения 

от «15 » апреля   2016 г. №200 

 

Б И О Г Р А Ф И Я 

          Михаил Петрович Булгаков – в будущем Митрополит Макарий 

выдающийся русский историк, богослов и общественный деятель. Родился 1 

октября 1816 года в бедной семье священника Флоровской церкви села Суркова 

Курской епархии. Рано лишившись отца, был переведен в уездное духовное 

училище. После училища поступает в Белгородскую духовную семинарию 

(особое духовное воспитание получает о ректора заведения Бенедиктор 

(Елпидифор).  

          Учась в семинарии Булгаков увлекался поэзией Василия Андреевича 

Жуковского. В 1841, став Монахом пишет стихотворение «Три гимна» в котором 

торжественно объявляет себя «Поклонником» «Святой Истины», служению 

которой посвящает всю свою жизнь.  

            В 1841-1842 г.г. Макарий Булгаков читает в Киевской Духовной академии 

курс лекций по церковной и гражданской истории, затем его переводят в Санкт-

Петербургскую Духовную академию, где проходят 15 лет   плодотворной 

деятельности иеромонаха Макария, в том числе и в качестве редактора Академии. 

В 1850 году состоялась архиерейская хиротония Макария во епископа 

Винницкого. В годы работы Макарий Булгаков положил начало своей знаменитой 

«Истории Русской Церкви». Его произведение стало не только трудом по истории 

Церкви, но и фундаментальной базой для изучения истории Русского государства  

           Направление его деятельности, патриотизм, вера в великое предназначение 

Русской Церкви помогли стать Макарию в ряды передовых деятелей того 

времени. В 1867 году архиепископ получил большую премию за лучшие научные 

труды по церковным и светским дисциплинам. На поощрение развития науки 

владыка Макарий передал все гонорары получаемые за публикацию своих 

научных работ -120 тыс. рублей (огромная сумма по тем временам).  

          1869- владыка Макарий стал архиепископом Виленским и Литовским.  

          1879- назначен митрополитом Московским Коломенским, членом 

Святейшего Синода.  

        Скончался 9 июня 1882 года и был погребен в Успенском соборе Троице – 

Сергиевой лавры. 11 июня 2004 года у стен Духовной семинарии, где учился 

будущий митрополит Макарий, белгородцы установили памятник своему 

великому земляку.  

 



 


